
Свами дургананда, йога-ачарья
свами Дургананда, старший ученик свами Вишнудевананды и
директор шивананда йога Веданта Центров в европе. ее
практичный и интуитивный стиль преподавания – это результат
интенситвной практики и более чем 40 летнего опыта преподавания.

Свами Шивадасананда, йога-ачарья
свами шивадасананда – старший ученик свами Вишнудевананды,
преподает на мастер классах и курсах учителей йоги по всему миру
много лет. он динамичный, чуткий и опытный преподаватель.

Углубите знания, отточите ваши навыки. открыто для учителей шивананда йоги.

24–26 сентября Аюрведа каждый день
с Анжелой Хоуп-Мюррей
анжела Хоуп-Мюррей, доктор остеопатии, практикует комплиментарную
медицину уже более 30 лет. 

29 сентября – 1 октября Индийский танец с 
Раджешри Рамеш
раджешри рамеш - мастер классического южно-индийского храмового танца
Бхарата Натьям.

лекции

Мастер классы по асанам

Выходные для учителей 17–18 сентября

Выступления зарубежных гостей

МелОдИИ ВОСТОЧнОЙ МУдРОСТИ
Шри Венугопал Госвами,
святилище радха раман, Вриндаван, северная индия
Чтения и лекции из классического священного писания йоги

Бхагаватам – на пути к смыслу жизни. рассказы, поэзия, музыка и философия
возвышает как сердце, так и ум.
шри Венугопал Госвами, выходец из семьи, поддерживающей 500-летнюю духовную
традицию. Много лет он учился у Пандита Джасраджа – всемирно известного
индийского вокалиста. аккомпанемент: фисгармония, флейта, шанай гобой и табла.

Свами Шивананда (1887–1963)
его духовная сила лежит в основе деятельности центров
шивананда йоги и Веданты. Это просветленный мудрец, чьё
учение является синтезом всех путей йоги.
Свами Вишнудeвананда (1927–1993)
Ученик свами шивананды, основатель Международных центров
шивананда йоги и Веданты. авторитет в Хатха и раджа йоге,
автор классической работы «йога: полное иллюстрированное
руководство».

Информация о курсах (TTC и ATTC)
    Требования к принятию на курс
TTC: интенсивность программы обучения требует высокого уровня дисциплины и
самоотдачи, в то время как мастерство в практике йоги не обязательно. йога – это,
прежде всего, внутренний рост. Предшествующий опыт практики асан и медитации
предпочтителен.
ATTC: Прохождение курсов подготовки учителей шиванaнда йоги.

Сертификация:
курсы официально сертифицированы йога альянсом (сша) и приравниваются к
200 и 500 учебным часам по стандартам Зарегистрированных школ йоги.

Что привезти с собой
TTC: книги: «йога – полное иллюстрированное руководство» свами
Вишнудевананды, (издательство Three Rivers Press – на английском, издательство
софия – на русском); «Новая книга по йоге», «Бхагавад Гита» с комментариями
свами шивананды.
ATTC: «Медитация и Мантры» свами Вишнудевананды (Motilal Banarsidass
Publishers.); «йога – полное иллюстрированное руководство» свами
Вишнудевананды; учебник ттс и ттс форму, чайник для промывания носа (нети-
пот) книги можно приобрести в наших центрах. Другие принадлежности: йога-
коврик, подушка для медитации, плед, полотенца, бумага и ручка, фонарик, теплая
и удобная одежда, шлепанцы и удобная обувь для прогулок. Примите во внимание,
что принадлежности для крий не включены в стоимость курса. Вы можете привезти
свои или купить во время курса. На церемонии посвящения вам выдадут
руководство для учителей шивананда йоги, 2 пары брюк и 2 футболки для занятий
йогой. Наш бутик будет открыт ежедневно, в нём можно приобрести книги, одежду
для занятий йогой, коврики, подушки для медитации и другие предметы.

Язык обучения
курсы будут проводиться на английском языке с переводом на русский и польский. 
Регистрация
Вы можете скачать анкету с интернет-сайта или позвонить и попросить, чтобы вам
её выслали. отправьте, пожалуйста, заполненную анкету по адресу:
russia@sivananda.net и внесите аванс 300 евро. остальная часть оплаты должна
быть внесена не позднее, чем за 4 недели до начала занятий на курсах.
Банковский перевод осуществляйте в: 
Deutsche Bank Berlin, IBAN: DE 97 100 700 240 83 00204 00; BIC DEUTDEDBBER
Правила возврата денег описаны в анкете. Больше информации: 
тел.: +7 925 505 04 21; +7 916 499 82 13; +7 916 720 56 55; 
Эл. п.: russia@sivananda.net 

Прибытие/отъезд
Прибытие: 3 сентября. отъезд: 2 октября.

Оплата за обучение:
Для граждан Восточной европы, проживающих в Восточной европе: € 1310 - общая
комната (2–4 человека), € 1500 - номер на двоих, € 2200 - одноместный номер.
Белоруссия: льготная цена € 1100* - проживание в общей комнате. 
россия, Украина: льготная цена (в связи с текущей ситуацией с курсом рубля)
65.000* рубля - проживание в общей комнате. оплата производится в евро,
согласно курса валют на день оплаты.
*Цены действительны для граждан, в настоящее время проживающих в этих странах.

Полезные напоминания
Участие во всех программах обязательно. Для поддержания соответствующей
атмосферы не разрешается ношение вызывающей одежды, употребление мяса,
рыбы, яиц, кофе, чёрного чая, табака, алкоголя, наркотиков. Нарушение этого
правила ведёт к исключению из курса. На курсе доступна только растительно-
молочная кухня, мы не можем обеспечить индивидуальные диетические
потребности каждого занимающегося. обучение на курсе основано на традиции
Гурукула. Это классический способ передачи духовных знаний в традиции йоги.
его основой является доверие и взаимоуважение между учителем и учеником.
Цель – полное физическое, умственное и духовное развитие ученика. Мы
советуем ознакомиться с нашим учением, посетив занятия и сатсанг (общение с
Учителем и медитация в группе) в одном из центров шивананда йоги.
Месторасположение
курсы будут проходить в образовательно-рекреационном центре «лесник».
Центр расположен в деревне «орехово-Морское» в 5 км. на восток от Устки и в
115 км. на запад от Гданьска. «орехово-Морское» это тихое место в красивом и
чистом лесу на берегу Балтийского моря. Море, пляж и дюны находятся всего в
200 м от центра. Вы сможете наслаждаться свежим воздухом и прекрасными
видами каждый день.
Центр «лесник», в котором будут проводиться ттс и аттс в 2016, это
современная гостинница с высокими стандартами, которая находится на
большом участке земли. с расположенной рядом смотровой площадки можно
увидеть усеянную дюнами береговую линию Балтийского моря и лес.

«Здоровье – богатство; спокойствие ума – счастье. 
Йога показывает путь».
свами Вишнудeвананда

Как доехать до Устки:
На ПоеЗДе Москва – Варшава Цент-
ральная, затем пересадка Варшава –
Гданьск. от аэропорта в Гданьске на
автобусе «йога» до орехово-Морского.
как ДоеХать На МашиНе 
из Варшавы трасса а7 до Гданьска, из
Гданьска трасса а211 (направление
слюпск) оттуда трасса 210 до Устки. Затем
7км до орехово – Морского.
аВтобУс «йоГа» Будет организован в субботу, 3 сентября. он отправится
от аэропорта в Гданьске в 17:00.Зарегистрироваться и получить более
подробную информацию можно по адресу russia@sivananda.net
аДрес Места НаЗНаЧеНиЯ Центр образования и рекреации «лесник»,
Orzechowo Morskie, 76-270 Ustka, Poland. тел. и факс +4859-81-44-635.

Международный курс
подготовки учителей Йоги (TТС)
Продвинутый курс подготовки
учителей йоги (AТТС)

кУрс УЧителей каНикУлЫ йоГи
интенсивные четырехнедельные
курсы, охватывающие все аспекты йоги
Kурсы проводятся на английском, русском,
польском, и литовском языках.

6–29 сентября 2016
для всех уровней подготовки
polandregistration@sivananda.net

организатор: Sivananda Yoga Vedanta Zentrum Berlin
Schmiljanstrasse 24, 12161 Berlin, Germany
контакты на русском языке:
Для уточнения деталей пишите или звоните в студию йоги "Ямуна" в
Москве. Teл.:+7 925 505 04 21; +7 916 499 82 13; +7 916 720 56 55;
Эл. п.: russia@sivananda.net www.sivananda.eu/ru

Oснователь: свами Вишнудевананда. учрежден в 1957 г.
тел.: +7 495 505 04 21; +7 916 499 82 13; +7 916 720 56 55;
e-mail: russia@sivananda.net
www.sivananda.eu/ru

3 сентября – 2 октября 2016

Получить более подробную информацию можно на сайте

www.sivananda.eu/ru/podgotovka-uchitelei-iogi

Почетный гость
специальная программа: 17–20 сентября Устка, Балтийское Море, Польша



Учебный план
Всеобъемлющий учебный план основан на 5 принципах йоги, разработанных свами
Вишнудeванандой:
• правильные упражнения (асаны) 
• правильное дыхание (Пранаяма) 
• правильное расслабление (шавасана) 
• правильное питание (Вегетарианство) 
• позитивное мышление и медитация (Веданта и Дхьяна)
Асаны Йоги
• Приветствие солнцу и 12 основных поз йоги
• сложные варианты
• Влияние на физическое и астральное тело
• отстройка положения тела
• Глубокое расслабление / освобождение заблокированной энергии
Пранаяма
• основная практика: капалабхати, анулома-Вилома (переменное дыхание)
• продвинутые техники пранаямы

Учителя
йога-ачарьи, старшие ученики свами Вишнудевананды и другие
опытные свами и учителя йоги.

5:30 Подъём
6:00 Медитация, пение мантр,

лекция или прогулка в молчании 
8:00 асаны и Пранаяма
10:00 Первый приём пищи
11:00 карма йога
12:00 Бхагавад Гита или класс 

воспевания мантр
14:00 Главная лекция
16:00 асаны и Пранаяма
18:00 Второй приём пищи
20:00 Медитация, пение мантр, киртан,

лекция
22:00 отход ко сну
Участие во всех мероприятиях обязательно. Время от
времени в программе могут происходить изменения.

Распорядок дня (TTC)

В 1967 г. свами Вишнудевананда, основатель Международных центров йоги
и Веданты шивананды, провёл первые курсы подготовки Учителей йоги на
Западе. сегодня эти всемирно известные курсы проводят его старшие
ученики. их окончили свыше 35 тыс. человек.4-х недельные интенсивные
курсы включают в себя практические, теоретические и философские аспекты
йоги. Занятия основаны на персональном обучении, соответствующем
индивидуальным особенностям ученика. По окончании курсов слушатели
получают титул «коронованный йог» (Yoga Siromani) с Международным
сертификатом Центров йоги и Веданты шивананды.

 Программа обучения
ежедневно: две медитации, два йога класса, один класс пранаямы
(дыхательные упражнения), три лекции, один час помощи ашраму. один
день в неделю без лекций. 
Асаны
• изучение в деталях двенадцати основных асан
• Практика классических продвинутых вариаций асан
• точное корректирование асан
• Более глубокое изучение Хатха йоги 
Пранаяма 
• Удлиненная практика ануломы Виломы
• Продвинутые пранаямы
• Правильное использование Бандх
Веданта
• школы философии индии
• аналоги высшей действительности

Продвинутый курс подготовки учителей – это возможность для выпускников
курса подготовки учителей углубить их духовные знания в течении 4-х
недель интенсивной практики йоги и изучении философии Веданты.
индивидуальное руководство и йогическая самодисциплина – важные
аспекты курса. При успешной сдаче экзаменена, участники получают
сертификат интернационального шивананда йога Веданта Центра.

Крйи
• 6 классических процедур для очищения тела
Как учить
• как обучать 12 основным положениям тела и Приветствию солнцу
• создание соответствующей атмосферы в классе
• основной класс
• как обучать начинающих и продолжающих заниматься йогой
Анатомия и физиология
• Влияние асан на основные системы организма
Йогическая диета и питание
• Этические, духовные и физиологические основания вегетарианства
• Влияние диеты на ум
• соответствующая диета
• Питание согласно предписаниям аюрведы
Медитация
• 12 правил, которым нужно следовать в медитации
• Польза от медитации
• Мантры. Посвящение в мантру по просьбе ученика
Киртан (песнопение)
• Положительное влияние воспевания на эмоции
• Правильное произношение и ментальное отношение
• обучение классическим санскритским воспеваниям
Бхагавад Гита
• изучение и комментарии к классическому священному писанию
Четыре пути йоги
• карма йога, 
• Бхакти йога (включая ритуалы поклонения: пуджа, арати, хома, янтра;  

ознакомление с индийскими божествами и их космическими значениями), 
• раджа йога, 
• Джнана йога

• изучение Ведантических техник медитации
• объяснение Ведантических мантр 
Раджа Йога
• Глубокое изучение йога сутр Патанджали
• Ум, его тайна и контроль
• Детальное изучение восьми ступеней раджа йоги
Бхакти Йога
• Девять типов Бхакти
• Пять видов преданности 
Санскрит
• изучения санскритского алфавита
• Правильное произношение и написание мантр и гимнов
Анатомия и физиология
• изучение нервной системы, мозга, эндокринных желез и их связи с

практикой асан, пранаямой и медитацией 
Киртан (пение мантр)
• Положительное влияние на эмоции
• Правильное произношение и правильная психологическая установка
• изучение классических санскритских киртанов
диета
• тонкие аспекты вегетарианской диеты
• Правильное питание в соответствии с аюрведической теорией 
трех Дош

   4:30 Подъем 
   5:00 Пранаяма
   6:00 Медитация, пение мантр, лекция
   8:00 асаны
   9:00 анатомия и физиология
 10:00 Завтрак
 11:00 карма-йога
 12:00 изучение раджа йоги или
          санскрит
 14:00 основная лекция по Веданте
 16:00 асаны 
 18:00 обед
 20.00 Медитация, пение мантр, лекция
 22:00 отбой

ежедневное расписание (ATTC)

расписание может иногда меняться
Правила участия такие же как для курса подготовки учителей йоги. Высокая
степень самомотивации является обязательной в отношении всех аспектов курса.

свами шивадасананда
йога-ачарья

курс учителей 
шивананда йоги (TTC)
«Йога – это система целостного развития не только тела и ума, но и
души». – Свами Шивананда

Продвинутый курс
учителей йоги (ATTC)

свами
Бхагаватананда

свами
Гокулананда

свами Дургананда
йога-ачарья


